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РЕГЛАМЕНТ
проведения открытых региональных соревнований 

по лыжным гонкам на длинные дистанции «Марафон - 2022»- 
Международный лыжный марафон «LATAT SKI»

1. Общие положения1.1. Открытые региональные соревнований по лыжным гонкам на длинные дистанции «Марафон- 2022» - Международный лыжный марафон «LATAT SKI».(далее - Соревнования) проводятся в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на 2022 год, утвержденным распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) от 27.12.2021 № 56-р-с-к.1.2. Соревнования являются некоммерческим мероприятием и проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Лыжные гонки», утвержденными приказом Минспорта России от 01.11.2017 № 949 и настоящим Регламентом.1.3. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации вида спорта «Лыжные гонки» в Томске и Томской области.Основные задачи Соревнования:- пропаганда здорового образа жизни среди населения Томской области;- привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;- повышение физической, нравственной и духовной культуры молодежи;- повышение спортивного мастерства;- воспитание юных спортсменов в лучших традициях Отечественного спорта;- развития международных, студенческих, спортивных связей и спортивного туризма.
2. Права и обязанности организаторов2.1. Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) и Томская региональная общественная организации «Федерация по лыжным гонкам «Старт» (далее - Федерация), определяют условия проведения Соревнований, предусмотренные настоящим Регламентом.2.2. Непосредственное проведение Соревнований осуществляет Федерация, АНО “Беговое сообщество «Сердце Сибири», оргкомитет и судейская коллегия.

3. Обеспечение безопасности участников3.1. Соревнования проводятся без участия зрителей на объекте спорта, отвечающем требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению соревнований, оформленных в установленном порядке в соответствии с:-правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;



- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «О порядке оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», применительно к виду спорта «Лыжные гонки».3.2. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в случае необходимости скорой медицинской помощи, наличие у участников соревнований медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска к участию в соревнованиях, а также при наличии полиса (оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника соревнований.3.3. Спортивный объект проведения соревнований предоставляет участникам соревнований раздевальные помещения для переодевания и хранения одежды в помещении спортивного объекта (стадион «Политехник») и помещение для судейства, расположенное на прилегающей территории к лыжному стадиону.3.4. Прибытие участников соревнований на спортивный объект (стадион «Политехник») осуществляется с подготовленным лыжным инвентарем, не ранее чем за 1 час до старта.Доработка скользящей поверхности лыж специальными средствами проводится в специально отведенных местах на открытом воздухе. Подготовка лыж внутри помещения спортивного объекта (стадион «Политехник») запрещена.3.5. При нахождении участников соревнований внутри помещения спортивного объекта (стадион «Политехник») необходимо соблюдать общепринятые санитарно- гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующее средство).3.6. Каждый участник соревнований при входе в помещение спортивного объекта (стадион «Политехник») должен продезинфицировать руки. После переодевания необходимо взять свой спортивный инвентарь, покинуть помещение и находиться на открытом воздухе (лыжный стадион, лыжные трассы) до начала старта.3.7. В зоне старта участникам соревнований, при ожидании свое стартового времени, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. Контроль соблюдения дистанции участниками соревнований возлагается на судью при участниках, назначенного Организационным комитетом Федерации.3.8. После завершения дистанции необходимо своевременно снять спортивный инвентарь и покинуть зону финиша.3.9. Участники соревнований, закончившие дистанцию и не участвующие в награждении, должны своевременно переодеться собрать спортивный инвентарь и покинуть место проведения соревнований.3.10. Выдача пакетов участника и стартовых номеров производится 12 марта 2022 года в соответствии с программой марафона. Время выдачи пакетов:-12 марта будет производиться с 12:00 до 20:00;-13 марта (только для иногородних участников) с 7:00 до 9:00.Место выдачи стартовых пакетов: ул. 19 Гвардейской Дивизии,13. Лыжная база Политехник.3.11. Для получения пакета участника при очном участии необходимо предъявить:- документ, удостоверяющий личность;- для участников соревнований на дистанциях 50 км, 30, 15 км - оригинал медицинской справки с допуском к участию в Марафоне.Получение стартового пакета возможно через доверенное лицо. Доверенное лицо участника обязано предоставить:- собственное удостоверение личности;копию удостоверения личности участника Марафона;оригинал медицинской справки участника Марафона. Требования к медицинской справке: Медицинская справка должна соответствовать следующим требованиям: иметь штамп медицинского учреждения, печать медицинского учреждения, личную печать врача, 



ФИО и дату рождения участника, прямое указание на то, что участник допущен к соревнованиям по лыжным гонкам на дистанцию не менее заявленной в стартовом протоколе (50 км, 30 км, 15 км). Срок действия медицинской справки - 6 месяцев с момента ее получения. Участник должен оставить справку в обмен на стартовый номер. Забрать справку после гонки нельзя. Копия медицинской справки принимается только в случае предоставления мандатной комиссии оригинала. Оригинал доверенности на имя доверенного лица, форма доверенности произвольная, заверять доверенность у нотариуса не требуется.3.12. Страхование участников Марафона на время нахождения на трассе осуществляется страховой компанией, уполномоченной Организатором.3.13. Судьям, находящимся в судейском помещении, необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры (защитные маски, перчатки, дезинфицирующее средство).3.14. Ответственность за осуществление всех мер, установленных разделом 3. настоящего регламента, лежит на собственнике спортивного объекта (стадион «Политехник»).
4. Время и место проведения4.1. Соревнования проводятся 13 марта 2022 года на стадионе «Политехник», расположенном по адресу: Томская область, г. Томск, ул. 19 Гвардейской дивизии, 20/1.4.2. Программа соревнований:09:00 Открытие стартового городка, начало работы теплых раздевалок и камер хранения09:30 Торжественное открытие мероприятия09:45 Разминка для участников на дистанции 3 км10:00 Старт лыжной гонки на 3 км10:35 Перекрытие зоны финиша гонки на 3 км10:20 Разминка для участников на дистанциях 50 км, 30 км, 15 км10:45 Старт лыжной гонки на 50 км11:00 Старт лыжной гонки на 30 км11:10 Старт лыжной гонки на 15 км14:45 Перекрытие зоны выхода на 3 круг на дистанции 50 км16:45 Закрытие зоны финиша18:00 Подведение итогов. Награждение победителей в пространстве "Точка кипения", по адресу пр. Ленина, 26.

5. Требования к участникам и условия их допуска5.1. В Соревнованиях участвуют спортсмены Томской области, других субъектов Российской Федерации, и иностранных государств.5.2. К Соревнованиям допускаются спортсмены:- мужчины, женщины (24 лет и старше);- юниоры, юниорки 18-23 лет (1999-2003 гг.р.);- юноши, девушки 17-18 лет (2004-2005 гг.р.);- мужчины (ветераны 40 лет и старше; 1982г.р. и старше), женщины (ветераны 40 лет и старше; 1982г.р. и старше.Спортсмены старше 65 лет (1956 года рождения и старше) к участию в открытых региональных соревнованиях по лыжным гонкам на длинные дистанции «Марафон - 2022» - не допускаются.На дистанцию 3 км могут быть допущены участники до 11 лет, являющиеся обучающимися ДЮСШ и иных физкультурно - спортивных организаций, при ОБЯЗАТЕЛЬНОМ наличии медицинского допуска на участие в конкретном забеге, с указанием дистанции гонки.
6. Заявки на участие6.1. Регистрация производится на сайте организатора https://tomskmarathon.ru, посредством оплаты банковской картой платёжных систем VISA, MasterCard и МИР.

https://tomskmarathon.ru


6.2. Участие в Марафоне считается подтвержденным только после оплаты регистрационного взноса на официальном сайте организатора https://tomskmarathon.ru в режиме онлайн. После произведенной оплаты ФИО участника появляется в стартовом списке.6.3. Регистрация участников очного формата будет открыта до 12.03.2021 года, 17:00 по Томскому времени.6.4. Организаторы оставляют за собой право закрыть досрочно регистрацию на любую дистанцию по техническим причинам.6.5. Стоимость регистрации:
Дисциплина Стоимость регистрации (руб.)до 31 января2022 с 01 февраля 2022 по 28 февраля 2022 с 01 марта 2022 по 12 марта 202250 км 1350 1650 250030 км 1350 1650 250015 км 1350 1650 25003 км 1350 1650 25006.6. Льготы по оплате регистрации предоставляются в индивидуальном порядке Администрацией мероприятия через оформление промо-кода.6.7. В случае невозможности участия в Марафоне либо отмены его проведения, либо переноса даты Марафона по независящим от организаторов обстоятельствам, включая ограничивающие распоряжения органов федеральной, региональной, муниципальной власти, регистрационный взнос не возвращается и не переносится (за исключением случаев, когда Организатор самостоятельно предлагает Участникам перенос регистрационного взноса) на другое мероприятие. Взнос может быть передан другому участнику. Взнос может быть переоформлен на другого участника в личном кабинете участника самостоятельно, либо по письменному заявлению держателя слота, направленного на электронную почту: info@tomskmarathon.ru.

7. Программа соревнований
13 марта 2022 годаМужчины, юниоры (1982-2003 г.р.)Юноши (2004-2005 г.р.)Женщины, юниорки (1982-2003 г.р.)Девушки (2004-2005 г.р.)Ветераны (Мужчины)Женщины (Женщины)Юноши, девушки, женщины, мужчины Идет и старше

Свободный стиль - 50км - МСТ;Свободный стиль - 30 км - МСТ;Свободный стиль - 30км - МСТ;Свободный стиль - 15км - МСТ;Свободный стиль - 30км - МСТ;Свободный стиль - 15км - МСТ;Свободный стиль - Зкм - МСТ.
8. Условия подведения итогов8.1. В личных видах программы соревнований победители определяются по занятым местам в соответствии с Правилами соревнований.

9. Награждение победителей и призеров9.1. Участники, занявшие призовые места (1,2,3) в личных видах программы соревнований награждаются грамотами Федерации и медалями Департамента.9.2. Награждение победителей и призеров соревнований проводится в пространстве "Точка кипения", по адресу пр. Ленина, 26. Начало награждения в 18:00 13 марта 2022 года.

https://tomskmarathon.ru
mailto:info@tomskmarathon.ru


10. Условия финансирования10.1. Расходы по организации и проведению Соревнований осуществляются за счет средств Департамента, в соответствии с приказом от 29.10.2019 № 13 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, спортивных мероприятий, организационно - методических мероприятий, проводимых за счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на проведение соревнований.10.2. Дополнительное финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по подготовке и проведению Соревнования, осуществляется за счет Федерации, внебюджетных средств, других участвующих организаций.10.3. Расходы по командированию участников на Соревнования (проезд, питание, размещение и страхование) обеспечивают командирующие организации.
Спортсменам, тренерам, спортивным судьям и представителям команд не 

рекомендуется использование верхней одежды, гоночных комбинезонов, перчаток (варежки) 
или головных уборов с национальной символикой иностранных государств.Оргкомитет оставляет за собой право изменить программу, время и место проведения соревнований в случае возникновения форс-мажорных обстоятельств.Настоящий Регламент является официальным приглашением (вызовом) на соревнования


